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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла из часов вариативной части.  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 9.7, 

ПК 9.10, 

ПК 11.1 

Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Применять информационные технологии в сфере 

управления производством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Функции, виды и психологию 

менеджмента 

Методы и этапы принятия 

решений 

Технологии и инструменты 

построения карьеры 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Принципы делового общения в 

коллективе 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающегося 40 

в том числе:  

аудиторная учебная нагрузка  18 

практические занятия, лабораторные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12. 

Менеджмент в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы, 

ЛР 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность 

и характерные 

черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1, ЛР1-15 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый 

вид профессиональной деятельности. Цели и задачи 

управления организациями.  

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

История развития менеджмента. 

В том числе практических занятий и 

лабораторных работ  

Суть менеджмента и его значение для повышения 

качества труда 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание терминологического словаря по 

дисциплине  

Тема 2. Основные 

функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 9.7, ПК 

9.10, ПК 11.1, 

ЛР 1-15 

Принципы планирования.  Виды планирования. 

Основные этапы планирования. Бизнес-план 

Организационная структура управления. Принципы 

построения организационной структуры 

управления. 

Функция мотивации.  

Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный. Основные этапы контроля. 

Типы организационных конфликтов. Методы 

управления конфликтами. Природа и причины 

стресса 

В том числе практических занятий и 

лабораторных работ 

Отработка методов планирования работы 

подразделения. 

Отработка методов организации работы 

подчиненных. Построение ОСУ и ее анализ. 

Определение перечня основных мотивов 

работников и разработка программы мотивации 

работников, повышающих качество труда. 

Тема 3. Основы 

управления 

персоналом 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 9.7, ПК 

9.10, ПК 11.1 

ЛР 1-15 

Сущность управления персоналом. Теоретические 

предпосылки процесса управления персоналом на 

основе передового отечественного и зарубежного 

опыта. 

Сущность отбора персонала. Современные формы и 

методы отбора персонала. Организация 

собеседование с персоналом. Подбор и оценка 

персонала. Порядок проведения инструктажа 
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сотрудников. Технология и инструменты построения 

карьеры. 

 

 

 

 

2 

В том числе практических занятий и 

лабораторных работ 

Разработка критериев для профессионально-

личностного роста исполнителей. 

Тема 4. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 9.7, ПК 

9.10, ПК 11.1 

ЛР 1-15 

Особенности деятельности в сфере 

информационных систем и программирования. 

Основные задачи организационно-управленческой 

деятельности (менеджмента) в сфере 

информационных систем и программирования. 

Методы и этапы принятия решений. 

В том числе практических занятий и 

лабораторных работ 

Отработка приемов делового и управленческого 

общения 

Отработка методик принятия эффективного 

решения, с использованием системы методов 

управления 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- тематические папки дидактических материалов; 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедийные ТСО 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники:  

1. Драчева Е.Л., ЮликовЛ.И. Менеджмент.- М.: ОИЦ «Академия», 2019 

 2. А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. Менеджмент: учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. - 208с.   

 

Дополнительные источники:  

1. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и 

практика [Текст]: - СПб: Питер, 2002. – 416 с. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент»; Под 

ред. А.И. Наумова. М.: «Гардарики», 1999.- 288с. 

3. Практикум по менеджменту: Конкретные ситуации, задачи и курсовые 

проекты [Текст]: Учебное пособие/ Под ред. В.И. Подлесных,- СПб.: 

Издательский дом «Бизнес-пресса», 2001.- 272 с. 

4. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов, 

контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу «Менеджмент» 

[Текст]: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 1999. – 192 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Функции, виды и психологию 

менеджмента 

Методы и этапы принятия 

решений 

Технологии и инструменты 

построения карьеры 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Принципы делового общения в 

коллективе 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Формы и методы 

контроля и оценки: 

• Тестирование; 

•Контрольная работа; 

•Самостоятельная 

работа. 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

•Решение ситуационной 

задачи 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Управлять рисками и 

конфликтами 

Принимать обоснованные 

решения 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового общения 

 


